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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО

ГУБЕРНАТОР КУОМО ОБЪЯВИЛ О ВВЕДЕНИИ РЕКОРДНОГО КОЛИЧЕСТВА —
БОЛЕЕ 175 000 ДОЗ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19 — В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ
На сегодняшний день введено более 4 миллионов доз
Работники отелей могут быть добавлены к населению, имеющему право
на вакцинацию, в группу 1B приоритетной вакцинации; местные
департаменты здравоохранения определяют, как, где, и когда проводить
запись на вакцинацию в их юрисдикциях
После Письма от законодателей по поводу неравенства при вакцинации в
Бронксе, Департамент здравоохранения штата будет сотрудничать с
Департаментом здравоохранения города Нью-Йорка в целях
незамедлительного устранения этой проблемы
По состоянию на 13:00 сегодня в пунктах вакцинации Нью-Йорка было
введено 91 % от общего числа первых доз вакцины
На информационной панели вакцинации будет ежедневно отображаться
обновленная информация по программе вакцинации штата;
информационная панель доступна по адресу ny.gov/vaccinetracker
Губернатор Куомо объявил, что за 24 часа было введено 179 038 доз вакцины от
COVID-19, что является новым рекордом для штата. По состоянию на 13:00
сегодня в пунктах вакцинации Нью-Йорка введено 91 % полученных доз вакцины.
11-ю неделю поставщики услуг вакцинации получают от федерального
правительства вакцину.
Кроме того, губернатор объявил о расширении права на вакцинацию от COVID-19
для работников отелей. Отели во многих частях штата служат карантинными
зонами для изолирования лиц, имеющих положительный результат тестирования
на COVID, от семей. В свою очередь, персонал этих объектов регулярно
подвергается воздействию COVID. С учетом общего увеличения поставок в штат и
объема основных медицинских услуг, которые оказывают работники отелей,
губернатор предоставляет местным органам власти гибкость относительно
включения работников отелей в группу 1В приоритетной вакцинации.

«Почти 180 000 вакцинаций за один день — важная веха в наших постоянных
усилиях, направленных на то, чтобы обеспечить имеющим право на вакцинацию
жителям Нью-Йорка, особенно в тех сообществах, которые в наибольшей степени
пострадали от COVID, прямой доступ к вакцине, — сказал губернатор Куомо. —
Тем не менее, мы все еще находимся в процессе борьбы за то, чтобы снижать
уровень инфицирования и расширять вакцинацию. Уровень заражения зависит от
нашего поведения, но уровень вакцинации напрямую связан с поставками, и в
настоящее время спрос на вакцину все еще значительно превышает
предложение. Мы будем продолжать работать с нашими федеральными
партнерами и обширной сетью распространения вакцины, чтобы как можно
быстрее отправлять дозы по назначению — фокусируясь на уязвимых
сообществах и сообществах с недостаточным уровнем медицинского
обслуживания — и как можно быстрее проводить вакцинацию».
Губернатор получил письмо подписанное спикером Хисти (Heastie), сенатором
Джамаалом Бейли (Jamaal Bailey) и другими избранными должностными лицами в
Бронксе, в котором говорится, что Бронкс не получает справедливую долю
вакцины по сравнению с другими районами города. Равноправие в области
вакцинации является приоритетом для штата Нью-Йорк, и губернатор согласен с
тем, что количество доз вакцины, направляемое в Бронкс, является низким.
Губернатор считает, что это особенно несправедливо, так как в Бронксе самый
высокий показатель позитивных результатов тестирования на COVID в НьюЙорке. Необходимо увеличить распределение на стадион «Янки» (Yankee
Stadium), который является совместным пунктом штата и города, и добавить
второй пункт в северном Бронксе. Департамент здравоохранения (Department of
Health, DOH) будет сотрудничать с Департаментом здравоохранения города
Нью-Йорка (New York City Department of Health, NYSDOT) в целях обеспечения
незамедлительного устранения этого неравенства.
В настоящее время примерно 10 миллионов жителей Нью-Йорка имеют право на
получение вакцины. Обширная дистрибьюторская сеть Нью-Йорка и большое
количество людей, имеющих право на получение вакцины, все еще значительно
превышают количество доз вакцины, поступающих от федерального
правительства. В связи с ограниченным объемом поставок жителям Нью-Йорка
рекомендуется проявлять терпение и не приходить в пункты проведения
вакцинации без предварительной записи на прием.
Инструмент скрининга «Имею ли я право на вакцинацию (Am I Eligible)» обновлен
и включает теперь лиц с сочетанными заболеваниями, и новые возможности
записи на вакцинацию будут открываться на регулярной основе в течение
ближайших недель. Для доказательства права на получение вакцины ньюйоркцы
могут использовать следующие документы:
• Письмо доктора, или
• Медицинская справка с указанием сочетанных заболеваний, или
• Подписанный сертификат

Количество прививок, сделанных по программе вакцинации, указано для доз,
полученных Нью-Йорком в рамках программы вакцинации штата, и не включает в
себя вакцины, зарезервированные для программы федерального правительства
«Учреждения длительного ухода». Разбивка данных выглядит следующим
образом (на основе показателей, сообщенных штату Нью-Йорк по состоянию на
13:00 сегодня): Общий объем распределенных на 9-й неделе вакцин включает
также некоторые избыточные дозы, которые были перераспределены из
федеральной программы «Учреждения длительного ухода» (Long Term Care
Facility). Общий объем распределения вакцины, приведенный ниже, включает в
себя 33 процента, выделенные за 11-ю неделю, которые закончатся в воскресенье
и будут распределены среди пунктов поставщиков услуг вакцинации в Нью-Йорке.
РАЗБИВКА ПО ШТАТУ
Количество полученных первых доз — 2 942 765
Количество введенных первых доз — 2 674 839, 91 %
Общее количество полученных доз — 4 761 410
Количество введенных вторых доз — 4 170 422
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11 по 17 января
Неделя 6:
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Неделя 9:
Дозы,
поставленные с
8 по 14 января
Неделя 10:
Дозы,
поставленные с
15 февраля по
21 февраля
Неделя 11:
Дозы,
поставленные с
22 февраля по
28* февраля
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*Эти цифры составляют 33 процента от объема распределения в ходе 11-й
недели. Ожидается, что весь объем вакцин, планируемый на 11неделю-ю, будет
получен к концу дня в воскресенье, 28 февраля.
На сегодняшний день в пунктах вакцинации Нью-Йорка введено 91 % первых доз,
полученных от федерального правительства, но в связи с ограниченными
поставками федерального правительства возможности записи на прививку на
ближайшее время быстро исчерпываются. Жители Нью-Йорка, желающие узнать
о своем праве на вакцинацию и записаться на прием в пункте массовой
вакцинации, организованном штатом, могут посетить веб-сайт «Имею ли я право
на вакцинацию (Am I Eligible)». Нью-йоркцы также могут позвонить в местный
отдел здравоохранения, аптеку, больницу или своему врачу для получения
дополнительной информации и записи на прием для вакцинации.
Панель отслеживания вакцинации от COVID-19 помогает информировать жителей
Нью-Йорка о распределении вакцины от COVID-19. Департамент
здравоохранения штата Нью-Йорк требует от учреждений, проводящих
вакцинацию, сообщать все данные о сделанных прививках от COVID-19 в течение
24 часов; данные о прививках на информационной панели обновляются
ежедневно и отражают самые последние показатели вакцинации в штате.
Жители Нью-Йорка, подозревающие мошенничество в процессе распределения
вакцины, теперь могут позвонить по бесплатному телефону 833-VAX-SCAM
(833-829-7226) или написать на электронную почту Департамента
здравоохранения штата по адресу STOPVAXFRAUD@health.ny.gov. Сотрудники
горячей линии будут направлять жалобы в соответствующие следственные
органы для обеспечения того, чтобы никто не мог нарушить право жителей

Нью-Йорка на вакцинацию, поскольку штат стремится провести вакцинацию всего
населения, имеющего на это право.
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